
Протокол публичных слушаний 
по проекту решения Представительного Собрания Пристенского района 

Курской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Пристенский район» Курской области

Дата проведения: 4 сентября 2020 года

Время начала проведения публичных слушаний: 10.00 часов

Место проведения: зал заседаний Администрации Пристенского района. 
Наименование вопроса, вынесенного на публичные слушания:
Проект решения Представительного Собрания Пристенского района 
Курской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Пристенский район» Курской области.
Основания проведения публичных слушаний: публичные слушания 
назначены решением Представительного Собрания Пристенского района 
Курской области от 14 августа 2020 года № 11/49 «О проекте Решения 
Представительного Собрания Пристенского района Курской области «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района 
«Пристенский район» Курской области».

Решение Представительного Собрания Пристенского района Курской 
области от 14 августа 2020 года № 11/49 «О проекте Решения 
Представительного Собрания Пристенского района Курской области «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района 
«Пристенский район» Курской области» опубликовано в периодическом 
печатном издании органов местного самоуправления Пристенского района 
Курской области -  официальном информационном бюллетене «Пристень» - 
14 августа 2020 года № 19 для изучения и внесения предложений. 
Организатор проведения публичных слушаний: аппарат
Представительного Собрания Пристенского района Курской области. 
Председательствующий на публичных слушаниях: Чепурин Владимир 
Кузьмич -  Председатель Представительного Собрания Пристенского района 
Курской области.

1. Вступительное слово председательствующего на публичных 
слушаниях Чепурина Владимира Кузьмича* -  Председателя
Представительного Собрания Пристенского района Курской области.

Сегодня мы проводим публичные слушания по проекту решения 
Представительного Собрания Пристенского района Курской области «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района 
«Пристенский район» Курской области.



Все предварительные организационные вопросы проведены 
в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими 
на территории Пристенского района Курской области.

В период публичных слушаний вы можете задавать вопросы, как в 
устной, так и в письменной формах.

По результатам публичных слушаний принимаются рекомендации. 
Рекомендации считаются принятыми, если за них проголосовало более 

половины присутствующих на публичных слушаниях.
Для проведения публичных слушаний предлагаю избрать:
1)счетную комиссию
2) секретаря публичных слушаний

Поступило предложение от Захаровой Татьяны Васильевны избрать счетную 
комиссию в количестве 3-х человек, в следующем составе:
-Ивахненко Натаиья Викторовна;
-Гольцова Елена Николаевна;
-Надеина Кристина Александровна.
Кто за предложенные кандидатуры «За», «Против», «Воздержался», прошу 
голосовать.
Голосовали «За» единогласно.
Прошу счетной комиссии подсчитать присутствующих на публичных 
слушаниях.
По окончании подсчета счетная комиссия оглашает, что на публичных 
слушаниях присутствуют 40 человек.
Для проведения публичных слушаний и ведения протокола публичных 
слушаний необходимо избрать секретаря публичных слушаний.
Поступило предложение от Меркуловой Людмилы Викторовна избрать 
секретарем публичных слушаний Гобелко Людмилу Викторовну -  
специалиста аппарата Представительного Собрания Пристенского района 
Курской области.
Кто за предложенную кандидатуру «За», «Против», «Воздержался», прошу 
голосовать.
Голосовали «За» единогласно.

Предлагаю установить следующий регламент проведения 
публичных слушаний:

- для доклада -  до 20 минут,
- для выступлений -  до 7-ми минут,
- подведение итогов публичных слушаний -  5 минут
и закончить наше заседание в пределах полутора часов.

За данный регламент проголосовали:
«ЗА» - 40 человек.

Информирую о том, что в период слушаний могут задаваться вопросы и 
вносится предложения по проекту решения в устной и письменной форме.
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Для доклада слово предоставляется заместителю главы администрации, 
управляющему делами Администрации Пристенского района Курской 
области Мироновой Н.М.

2. Миронова Н.М.

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
установлена процедура внесения изменений в устав муниципального 
образования. Перед принятием решения представительного органа о 
внесении изменений в устав в обязательном порядке данные изменения 
подлежат обсуждению на публичных слушаниях.

Изменения в Устав муниципального района «Пристенский район» 
Курской области, включенные в проект решения Представительного 
Собрания Пристенского района Курской области и представленные на 
публичные слушания, связаны с приведением Устава в соответствие с 
изменениями действующего законодательства.

Теперь более подробно остановлюсь на предлагаемых изменениях в 
Устав:

1) в части 1 статьи 7.1. «Права органов местного самоуправления 
Пристенского района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения Пристенского района»:

а) в пункте 15 слова ««О защите прав потребителей».» заменить 
словами ««О защите прав потребителей»;»;

б) дополнить новым пунктом 16 следующего содержания:
«16) предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»;

2) пункт 4.1 части 1 статьи 7.1.2. «Полномочия органов местного 
самоуправления Пристенского района по решению вопросов местного 
значения» признать утратившим силу;

3) в статье 19 «Глава Пристенского района Курской области»:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. Глава Пристенского района Курской области не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления Пристенского района, аппарате Избирательной комиссии 
Пристенского района Курской области, участие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно
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строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления 
Пристенского района, аппарате Избирательной комиссии Пристенского 
района Курской области, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Курской 
области (руководителя Администрации Курской области) в порядке, 
установленном законом Курской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов Пристенского 
района в совете муниципальных образований Курской области, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов Пристенского 
района в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является Пристенский 
район, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени Пристенского района 
полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может, 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.»;

б) в части 10 слова «финансовыми инструментами».» заменить словами 
«финансовыми инструментами»; если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
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4) часть 3.2. статьи 25 «Депутат Представительного Собрания 
Пристенского района Курской области» изложить в следующей редакции:

«3.2. Депутат Представительного Собрания Пристенского района 
Курской области, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, 
не вправе:

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления Пристенского района, аппарате Избирательной комиссии 
Пристенского района Курской области, участие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления 
Пристенского района, аппарате Избирательной комиссии Пристенского 
района Курской области, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Курской 
области (руководителя Администрации Курской области) в порядке, 
установленном законом Курской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов Пристенского 
района в совете муниципальных образований Курской области, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов Пристенского 
района в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является Пристенский 
район, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени Пристенского района 
полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
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финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.»;

5) статью 25 «Депутат Представительного Собрания Пристенского 
района Курской области» дополнить частью 3.7. следующего содержания:

«3.7. В соответствии с действующим законодательством депутату 
Представительного Собрания Пристенского района Курской области для 
осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 
сохранение места работы (должности) на период, который в совокупности 
составляет три рабочих дня в месяц.»;

6) в части 4 статьи 37 «Статус муниципального служащего 
Пристенского района»:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления Пристенского района, аппарате Избирательной комиссии 
Пристенского района Курской области, участие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления 
Пристенского района, аппарате Избирательной комиссии Пристенского 
района Курской области, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в 
порядке, установленном законом Курской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов Пристенского 
района в совете муниципальных образований Курской области, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах 
управления;
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г) представление на безвозмездной основе интересов Пристенского 
района в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
вредителем (акционером, участником) которой является Пристенский 
район, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени Пристенского района 
полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»;
б) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через

доверенных лиц;».

Таким образом, Вашему вниманию представлена краткая 
характеристика наиболее важных и существенных изменений в Устав 
муниципального района. Если требуются более конкретные пояснения по 
каким-либо статьям Устава, готовы дополнительно обсудить их в ходе 
публичных слушаний.

Чепурин В.К.: Спасибо за доклад.
Будут ли вопросы к докладчику? Вопросов не поступило.

Предлагаю перейти к голосованию. Кто за то, чтобы одобрить 
вынесенный на публичные слушания проект решения Представительного 
Собрания Пристенского района Курской области «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального района «Пристенский район» Курской
области».

Голосование по вопросу, вынесенному на публичные слушания:
по проекту решения Представительного Собрания Пристенского района 
Курской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Пристенский район» Курской области»:

«за» одобрение - 40;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.

Рекомендации публичных слушаний:

Участники публичных слушаний, рассмотрев - проект Решения 
Представительного Собрания Пристенского района Курской области «О 
внесении изменений и дополнений ■ в Устав муниципального района 
«Пристенский район» Курской области», опубликованный в периодическом 
печатном издании органов местного самоуправления Пристенского района 
Курской области -  официальном информационном бюллетене «Пристень» -
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14 августа 2020 года № 19, Решили:

1)Одобрить представленный проект решения Представительного Собрания 
Пристенского района Курской области «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района «Пристенский район» Курской области» в 
целом.
2) Направить протокол публичных слушаний с принятыми рекомендациями 
в Представительное Собрание Пристенского района Курской области.
3) Опубликовать настоящий протокол публичных слушаний с принятыми 
рекомендациями в информационном бюллетене «Пристень» и разместить на 
официальном сайте муниципального района «Пристенский район» Курской 
области в сети «Интернет».

Председательствующий В.К.Чепурин

Секретарь Л.В.Гобелко



4№ <J листах 
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